
Потенциально инфицированный
COVID-19 новорожденный 

Инфицированный COVID-19
новорожденный 

Для присутствия на родах и перемещения ребенка должна быть заранее выделена
врачебно-сестринская бригада для новорожденного. Использование средств
индивидуальной защиты обязательно. 
 
Число людей, оказывающих помощь в помещении должно быть минимизировано,
чтобы уменьшить контакт с больным. 
 
В зависимости от клинического состояния женщины возможно поддержание
лактации для последующего грудного вскармливания ребенка после выздоровления
матери.
 
При необходимости реанимационная помощь оказывается в свободном родильном
зале или в специально выделенном помещении.

Врачи, медсестры и
другой персонал,

контактирующий с
ребенком, должны

находиться в средствах
индивидуальной

защиты.

Предметы диагностики и лечения
(стетоскоп, термометр и др.) и
средства ухода должны быть

индивидуального использования
для каждого ребенка, после его

перевода должны быть
обработаны в соответствии с

правилами.

берутся мазки из носа и ротоглотки на
инфекцию COVID-19: сразу после перемещения
из родильного зала, 3-й, 7-й, 10-й день жизни
выводится из помещений, предназначенных
для беременных, рожениц и родильниц с
COVID-19 (+) 
изолируется в специально выделенном
отделении (обычно отделение детской
больницы). 
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ВЫДЕЛЕНИЕ ГРУПП РИСКА В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ИНФИЦИРОВАНИЯ МАТЕРИ

наличие у матери подтвержденной
инфекции COVID-19 в период от 14 дней до

рождения и от рождения до 28 дня
постнатального периода

находившаяся на самоизоляции мать (из
группы подлежащих карантину по

контакту с инфицированным SARS-CoV-2)

при положительном результате у матери
исследования методом ПЦР на наличие

SARS-CoV-2 в биоматериале, вне
зависимости от наличия или отсутствия

клинической картины

ВЕДЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНО ИНФИЦИРОВАННЫХ COVID-19
НОВОРОЖДЕННЫХ В РОДИЛЬНОМ ЗАЛЕ

не рекомендуется:

не прикладывается к груди
выносится максимально быстро
из родильного зала

– отсроченное пережатие пуповины
– контакт мать-ребенок

 

РЕБЕНОК:

Транспортировка производится в транспортном кувезе, персонал использует
средства защиты. Специально выделенный медицинский автотранспорт

подлежит дезинфекции по правилам работы с особо опасными инфекциями.

оказывается медицинская помощь
новорожденному, при необходимости,
в соответствии с клиническими
рекомендациями
 

откладываются до установления COVID-19
отрицательного статуса:
– вакцинация
– неонатальный скрининг


